


 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного курса по алгебре  для 7 класса разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего  образования./Министерства 

образования и науки РФ.- М: Просвещение,2011.-(Стандарты второго поколения). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№1897. 

3. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254  

4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 с 

изменениями от 29 июня 2011 года; 25 декабря 2013 года; 24 ноября 2015 года 

5. Санитарно -эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденного постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

6. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва  «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Республики Тыва, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год». 

7. Закон о языках в Республике Тыва №462 ВХ-1 от 31 октября 2003г;  

8. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 10.09.2020 №811/д «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 

04.08.2020 №692-д» 

9. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 04.08.2020 №692-д «О 

введении штатного режима реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в 2020-2021 году»; 

10. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва №770-д от 31 августа 

2020г.  «О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки Республики 

Тыва от 04 августа 2020 г. № 692-д». 

11. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва №811-д от 10 сентября 

2020г.  «О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки Республики 

Тыва от 04 августа 2020 г. № 692-д». 

12. Приказа школы от 28.08.2020 №11/7 «Об утверждении учебных планов на 2020-2021 

учебный год»; 

Данная программа по математике для 7 класса разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном стандарте основного общего образования второго поколения 

(2010 г.), с учетом основной образовательной программы основного общего образования по 

математике, с использованием программы и учебника для общеобразовательных 

учреждений:  Математика. Программы 5-9 классы. /Под ред. А.Г. Мерзляка, В.Б. 

Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко. М.: «Вентана-Граф», 2014.  

Изучение алгебры в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

❖ развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники и др.); 



 

 

❖ усвоение аппарата уравнений как основного средства математического моделирования 

прикладных задач; 

❖ осуществление функциональной подготовки школьников. 

Задачи учебного предмета: 

• Развивать алгоритмическое мышление, 

• Способствовать овладению навыкам дедуктивных рассуждений, 

• Получить конкретные знания о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры, 

• Формировать функциональную грамотность – умение воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, 

• Понимать роли статистики как источника социально значимой информации, 

• Приобретать конкретные знания о пространстве и практически значимых умений, 

• Формировать язык описания объектов окружающего мира, 

• Развивать пространственное воображение и интуиции, математической культуры, 

• Развивать логическое мышление, 

• Сформировать понятие доказательства. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено 

поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Формы работы: беседа, рассказ, лекция, диспут, экскурсия (путешествие), 

дидактическая игра, дифференцированные задания, взаимопроверка, практическая работа, 

самостоятельная работа, фронтальная, индивидуальная, групповая, парная. 

Методы работы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

эвристический, исследовательско-творческий, модельный, программированный, решение 

проблемно-поисковых задач. 

Методы контроля усвоения материала: фронтальная устная проверка, 

индивидуальный устный опрос, письменный контроль (контрольные и практические работы, 

тестирование, письменный и устный зачет, тесты). 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики в 7 классе отводится 170 часов из расчёта 5 

часов в неделю. Из них 102 часа – на изучение алгебры и 68 часов – на изучение – геометрии.  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты  освоения содержания курса математики 

Изучение курса математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного стандарта основного общего 

образования. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

• независимость и критичность мышления; 

• воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 



 

 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД: 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений.  

Выпускник научится: 

• измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными 

показателями; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой). 

Выпускник получит возможность: 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты; 



 

 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса; 

• применять систематические знания о плоских фигурах и их свойствах для решения 

геометрических и практических задач; 

• применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Содержание курса алгебры 7 класса 

Линейное уравнение с одной переменной (15ч.) 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Целые выражения (52ч.) 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности суммы двух 

выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух 

выражений.  

Функции (12 ч.) 

Числовые функции. Функциональные зависимости между величинами. Понятие 

функции. Функция как математическая модель реального процесса. Область определения и 

область значения функции. Способы задания функции. График функции. Линейная функция, 

ее свойства и графики. 

 

Системы линейных уравнений с двумя переменными (18 часов) 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

 

Учебно-тематический план по алгебре 

 

№ 

главы 
ТЕМА 

Кол-во 

часов по 

программе 

В том числе 

контрольные 

работы 

I Линейное уравнение с одной переменной. 15 1 

II Целые выражения. 52 4 

III Функции. 12 1 

IV Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. 
18 

1 

 Повторение и систематизация учебного 

материала. 
5 

1 

 Всего: 102 8 



 

 

 

Контроль уровня обученности по алгебре 

 

№ 

к/р 

Тема  

1 Контрольная работа  на тему «Линейное уравнение с одной переменной» 

2 Контрольная работа на тему «Степень с натуральным показателем. Одночлены. 

Многочлены Сложение и вычитание многочленов.» 

3 Контрольная работа на тему «Умножение одночлена на многочлен. Умножение 

многочлена на многочлен. Разложение многочленов на множители.» 

4 Контрольная работа  на тему «Формулы сокращенного умножения» 

5 Контрольная работа на тему «Сумма и разность кубов двух выражений. 

Применение различных способов разложения многочлена на множители..» 

6 Контрольная работа  на тему «Функции » 

7 Контрольная работа на тему «Системы линейных уравнений с двумя 

переменными» 

8 Итоговая контрольная работа по математике 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематический план, алгебра 7 класс 

3 часа в неделю 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Предметные 

результаты 

Домашнее 

задание 

Сроки 

прохождения 
Примеча

ние 
план факт 

 Линейное уравнение с одной переменной 

(15 ч.) 

    

1  Введение в 

алгебру  

Знакомятся с понятиями: 

буквенное выражение, 

числовое выражение, 

пошагово контролируют 

правильность  

и полноту выполнения 

задания 

§ 1, вопросы 1–3, 

№ 5 (1, 2), 7, 9 

02.09   

2  Введение в 

алгебру  

§ 1, № 5 (3, 4), 14, 

24 

03.09   

3  Введение в 

алгебру  

§ 1, № 16, 18, 20, 

22, ознакомиться 

с разделом «Когда 

сделаны уроки» 

07.09   

4  Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной  

Закрепить навыки 

решения линейных 

уравнений. Имеют 

представление о 

правилах решения 

уравнений, о переменной 

и постоянной величинах, 

о коэффициенте при 

переменой величине, о 

взаимном уничтожении 

слагаемых, о 

преобразовании 

выражений. Знают 

правила решения 

уравнений, приводя при 

этом подобные 

слагаемые, раскрывая 

скобки и упрощая 

выражение левой части 

уравнения. 

§ 2, вопросы 1–2, 

№ 35, 38 

09.09   

5  Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной  

§ 2, № 40, 42, 

44,58 

10.09   

6  Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной  

§ 2, № 46, 48, 50 14.09   

7  Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной 

§ 2, № 52 (1–3), 

63, 69, 71 

16.09   

8  Решение 

линейных 

уравнений 

повышенного 

уровня 

сложности 

§ 2, № 52 (4–6), 

67, 73 

17.09   

9  Решение задач 

с помощью 

уравнений  

Решают уравнения и 

задачи при помощи 

уравнений; выбирают 

удобный способ решения 

задачи 

§ 3, № 80, 82, 84 21.09   

10  Решение задач 

с помощью 

уравнений  

Решают уравнения и 

задачи при помощи 

уравнений; действуют по 

заданному  

и самостоятельно 

составленному плану 

решения задачи 

§ 3, № 88, 90, 125 

(3, 4) 

23.09   

11  Решение задач 

с помощью 

уравнений  

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического и 

§ 3, № 100, 106, 

119 

24.09   



 

 

12  Решение задач 

с помощью 

уравнений 

арифметического 

характера 

§ 3, № 108, 111, 

128 

28.09   

13  Решение задач 

на 

производительн

ость с помощью 

уравнений 

Закрепляют навыки 

решения задач с 

помощью уравнения, 

сформулируют навыки 

решения задач на 

производительность 

помощью уравнений 

§ 3, № 104, 113, 

117 

30.09   

14  Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала. 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме 

Самостоятельная 

работа 

01.10   

15  Контрольная 

работа № 1 на 

тему 

«Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной» 

Применяют 

теоретический материал, 

изученный на 

предыдущих уроках, при 

решении контрольных 

заданий 

Повторить 05.10   

 Целые выражения. (52 ч.)     

16  Анализ 

контрольной 

работы. 

Тождественно 

равные 

выражения. 

Тождества 

Вводят понятие 

тождества, учатся 

пользоваться 

тождественным 

преобразованием для 

доказательства 

тождества 

§ 4, № 134, 137, 

139, доп. № 151 

07.10   

17  Тождественно 

равные 

выражения. 

Тождества 

§ 4, № 143, 145, 

150 

08.10   

18  Степень с 

натуральным 

показателем 

Умеют возводить числа в 

степень; заполнять и 

оформлять таблицы, 

отвечать на вопросы с 

помощью таблиц. Умеют 

находить значения 

сложных выражений со 

степенями, представлять 

число в виде 

произведения степеней 

§ 5, вопросы 1–6, 

№ 156, 158,198 

12.10   

19  Степень с 

натуральным 

показателем 

Умеют пользоваться 

таблицей степеней при 

выполнении вычислений 

со степенями, 

пользоваться таблицей 

степеней при 

выполнении заданий 

§ 5, № 163, 165, 

167, 176 

14.10   

20  Степень с 

натуральным 

показателем 

§ 5, № 181, 186, 

190, 192 

15.10   



 

 

повышенной сложности 

21   Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем 

Умеют применять 

свойства степеней для 

упрощения числовых и 

алгебраических 

выражений; применять 

свойства степеней для 

упрощения сложных 

алгебраических дробей. 

§ 6, № 205, 207, 

210, 212 

19.10   

22  Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем 

Умеют применять 

правила умножения и 

деления степеней с 

одинаковыми 

показателями для 

упрощения числовых и 

алгебраических 

выражений; находить 

степень с нулевым 

показателем.  

§ 6, № 216, 218, 

220, 222, 232 

21.10   

23  Свойства 

степени с 

натуральным 

показателем 

Могут находить степень 

с натуральным 

показателем. Умеют 

находить степень с 

нулевым показателем.  

Могут аргументированно 

обосновать равенство а° 

= 1 

§ 6, № 237, 239, 

246, 249 

22.10   

24  Одночлены. Умеют находить 

значение одночлена при 

указанных значениях 

переменных. Умеют 

приводить к 

стандартному виду 

сложные одночлены; 

работать по заданному 

алгоритму 

§ 7, № 264, 266, 

268, 288 

04.11   

25  Одночлены. § 7, № 272, 274, 

277, 281 

05.11   

26  Многочлены. Имеют представление о 

многочлене, о действии 

приведения подобных 

членов многочлена, о 

стандартном виде 

многочлена, о полиноме 

§ 8, № 294, 296, 

298 

09.11   

27  Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Умеют выполнять 

сложение и вычитание 

многочленов 

§ 9, № 307, 309, 

312 

11.11   

28  Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Умеют применять 

правила сложения и 

вычитания одночленов 

для упрощения 

выражений и решения 

уравнений 

§ 9, № 316, 318, 

320, 322 

12.11   



 

 

29  Сложение и 

вычитание 

многочленов.  

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме 

§ 9, № 327, 329, 

334, 344 (1) 

16.11   

30  Контрольная 

работа № 2 на 

тему 

«Степень с 

натуральным 

показателем. 

Одночлены. 

Многочлены 

Сложение и 

вычитание 

многочленов.» 

Используют различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

Повторить 18.11   

31  Анализ 

контрольной 

работы. 

Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Имеют представление о 

распределительном 

законе умножения, о 

вынесении общего 

множителя за скобки, об 

операции умножения 

многочлена на одночлен.  

§ 10, № 356, 358, 

360 

19.11   

32  Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Умеют выполнять 

умножение многочлена 

на одночлен, выносить за 

скобки одночленный 

множитель 

§ 10, № 364, 367, 

379 

23.11   

33  Умножение 

одночлена на 

многочлен при 

решении задач. 

§ 10, № 370, 372, 

374, 381 

25.11   

34  Умножение 

одночлена на 

многочлен при 

решении задач. 

§ 10, № 376, 383, 

385 

26.11   

35  Умножение 

многочлена на 

многочлен 

Умеют выполнять 

умножение многочленов 

 

§ 11, № 393, 395, 

397 

30.11   

36  Умножение 

многочлена на 

многочлен 

§ 11, № 399, 401, 

404 

02.12   

37  Умножение 

многочлена на 

многочлен при 

решении задач. 

Умеют решать текстовые 

задачи, математическая 

модель которых 

содержит произведение 

многочленов. 

 

§ 11, № 408, 411, 

427 

03.12   

38  Умножение 

многочлена на 

многочлен при 

решении задач. 

§ 11, № 413, 415, 

417 

07.12   

39  Разложение 

многочленов на 

множители. 

Знают алгоритм 

отыскания общего 

множителя нескольких 

§ 12, вопросы 1, 2, 

№ 434, 436, 438, 

440 

09.12   



 

 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

одночленов. Умеют 

выполнять вынесение 

общего множителя за 

скобки по алгоритму. 

 40  Разложение 

многочленов на 

множители. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

§ 12, № 442, 444, 

448, 456 

10.12   

41  Разложение 

многочленов на 

множители при 

решении 

математических 

задач. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

Умеют применять приём 

вынесения общего 

множителя за скобки для 

упрощения вычислений, 

решения математических 

задач. 

§ 12, № 454, 458, 

460 

14.12   

42  Разложение 

многочленов на 

множители. 

Метод 

группировки. 

Умеют выполнять 

разложение многочлена 

на множители способом 

группировки по 

алгоритму 

 

§ 13, № 477, 479, 

481 

16.12   

43  Разложение 

многочленов на 

множители. 

Метод 

группировки 

Умеют применять 

способ группировки для 

упрощения вычислений 

§ 13, № 483, 485 

(1, 2), 495 

17.12   

44  Разложение 

многочленов на 

множители. 

Метод 

группировки 

Умеют выполнять 

разложение трёхчлена на 

множители способом 

группировки. 

 

 

§ 13, № 485 (3, 4), 

488, 496 

21.12   

45  Контрольная 

работа № 3 на 

тему 

«Умножение 

одночлена на 

многочлен. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

Разложение 

многочленов на 

множители.» 

Используют различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

Повторить 23.12   

46  Анализ 

контрольной 

Знают, как разложить 

многочлен на множители 

§ 14, вопросы 1, 2, 

№ 501, 503, 505 

24.12   



 

 

работы. 

Произведение 

разности и 

суммы двух 

выражений. 

с помощью формул 

сокращенного 

умножения в 

простейших случаях 

47  Произведение 

разности и 

суммы двух 

выражений. 

Умеют раскладывать 

любой многочлен на 

множители с помощью 

формул сокращенного 

умножения. 

§ 14, № 509, 511, 

514 

11.01   

48  Произведение 

разности и 

суммы двух 

выражений. 

Умеют применять приём 

разложения на 

множители с помощью 

формул сокращённого 

умножения для 

упрощения вычислений 

и решения уравнений 

§ 14, № 520, 522, 

524, № 532 

13.01   

49  Разность 

квадратов двух 

выражений 

Выполняют деление 

обыкновенных дробей и 

смешанных чисел, 

используют 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия 

§ 15, вопросы 1, 2, 

№ 537, 539,541 

14.01   

50  Разность 

квадратов двух 

выражений 

Наблюдают за 

изменением решения 

задачи при изменении ее 

условия 

§ 15, № 543, 549, 

551 

18.01   

51  Квадрат суммы 

и квадрат 

разности двух 

выражений 

Умеют применять приём 

разложения на 

множители с помощью 

формул сокращённого 

умножения для 

упрощения вычислений 

и решения уравнений 

§ 16, вопросы 1–4, 

№ 570, 572, 617 

20.01   

52  Квадрат суммы 

и квадрат 

разности двух 

выражений 

Находят число по 

данному значению его 

процентов; действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному плану 

решения задачи 

§ 16, № 574, 576  21.01   

53  Квадрат суммы 

и квадрат 

разности двух 

выражений 

§ 16, № 579, 582 25.01   

54  Квадрат суммы 

и квадрат 

разности двух 

выражений 

§ 16, № 587, 589, 

594 

27.08   

55  Преобразовани

е многочлена в 

Формировать умение 

преобразовывать 

§ 17, № 627, 629, 

631 

28.01   



 

 

квадрат суммы 

или разности 

двух 

выражений. 

многочлен в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений 

56  Преобразовани

е многочлена в 

квадрат суммы 

или разности 

двух 

выражений. 

Закрепить навыки 

преобразовывать 

многочлен в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений 

§ 17, № 633, 635, 

637, 649 

01.02   

57  Преобразовани

е многочлена в 

квадрат суммы 

или разности 

двух 

выражений.. 

Обобщить и 

систематизировать 

знания и навыки 

преобразовывать 

многочлен в квадрат 

суммы или разности 

двух выражений. 

§ 17, № 644, 656, 

658,  

03.02   

58  Контрольная 

работа № 4 на 

тему 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

Используют различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

Повторить 04.02   

59  Анализ 

контрольной 

работы. Сумма 

и разность 

кубов двух 

выражений 

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) характера 

§ 18, вопросы 1–6, 

№ 676, 678, 680, 

684 

08.02   

60  Сумма и 

разность кубов 

двух 

выражений 

Используют различные 

приемы проверки 

правильности 

выполняемых заданий 

§ 18, № 686, 689, 

691, 693, 698 

10.02   

61  Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители. 

Метод 

вынесения 

общего 

множителя за 

скобки 

Имеют представление о 

комбинированных 

приёмах разложения на 

множители: вынесение 

за скобки общего 

множителя, формулы 

сокращенного 

умножения, способ 

группировки, метод 

введения полного 

квадрата.  

§ 19, № 708, 710, 

712, 714 

11.02   

62  Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители.  

Умеют выполнять 

разложение многочленов 

на множители с 

помощью комбинации 

изученных приёмов 

§ 19, № 718, 720, 

722 

15.02   

63  Применение Умеют применять § 19, № 728, 733, 17.02   



 

 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители. 

Метод 

группировки 

разложение многочлена 

на множители с 

помощью комбинации 

различных приёмов для 

упрощения вычислений, 

решения уравнений.  

745 

64  Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме 

§ 19, № 735, 737, 

740(1) 

18.02   

65  Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

§ 19, № 739 (1-3), 

740 (2) 

22.02   

66  Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

§ 19, № 744, 747, 

748 

24.02   

67  Контрольная 

работа № 5 на 

тему «Сумма и 

разность кубов 

двух 

выражений. 

Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители» 

Используют различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

Повторить 25.02   

 Функции (12 ч.)     

68  Анализ 

контрольной 

работы. Связи 

между 

величинами. 

Функция  

Знают определение 

числовой функции, 

области определения и 

области значения 

функции.  

§ 20, вопросы 1–8, 

№ 757–759 

01.03   

69  Связи между 

величинами. 

Функция  

Могут находить область 

определения функции; 

объяснить изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах. 

§ 20, № 766, 768, 

780, 782 

03.03   

70  Способы 

задания 

функции  

Имеют представление о 

способах задания 

функции: с помощью 

формул, табличном, 

§ 21, вопросы 1, 2, 

№ 791, 794, 796, 

798 

04.03   

71  Способы § 21, № 802, 804, 08.03   



 

 

задания 

функции  

описательный. 807, 809 

72  График 

функции 

Имеют представление о 

понятие график 

функции. 

§ 22, вопросы 1–6, 

№ 823, 826,828, 

841 

10.03   

73  График 

функции  

Закрепляют знание о 

графиках функции. 

§ 22, № 831, 833, 

836, 838, доп. № 

845 

11.03   

74  Линейная 

функция, её 

график и 

свойства  

Имеют представление о 

понятие линейной 

функции и прямой 

пропорциональности, 

знакомятся  со 

свойствами линейной 

функции, формулируют 

навык построения 

графика линейной 

функции. 

§ 23, вопросы 1–7, 

№ 853, 855,901 

15.03   

75  Линейная 

функция, её 

график и 

свойства  

§ 23, № 863, 865, 

869, 871 

17.03   

76  Линейная 

функция, её 

график и 

свойства 

Закрепляют знания о 

линейной  функции  и ее 

свойствах, умеют 

применять  свойства 

линейной функции при 

решении задач.  

§ 23, № 877, 880, 

882, 884, 887 

18.03   

77  Линейная 

функция, её 

график и 

свойства.  

Умеют преобразовывать 

линейное уравнение к 

виду линейной функции 

у = кх + т, находить 

значение функции при 

заданном значении 

аргумента, находить 

значение аргумента при 

заданном значении 

функции; строить график 

линейной функции 

§ 23, № 890, 892,  29.03   

78  Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

«Линейная 

функция, её 

график и 

свойства» 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме 

№ 894, 898 31.03   

79  Контрольная 

работа №6  на 

тему 

«Функции » 

Используют различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

Повторить 01.04   

 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными (18 ч.) 

    

80  Анализ Знают понятия: система § 24, вопросы 1–6, 05.04   



 

 

контрольной 

работы. 

Уравнения с 

двумя 

переменными 

уравнений, решение 

системы уравнений. 

Умеют определять, 

является ли пара чисел 

решением системы 

уравнений, решать 

систему линейных 

уравнений графическим 

способом.  

№ 911, 918, 920, 

924 

81  Уравнения с 

двумя 

переменными 

Могут решать 

графически систему 

уравнений; объяснять, 

почему система не имеет 

решений, имеет 

единственное решение, 

имеет бесконечное 

множество решений. 

§ 24, № 929, 933, 

936, 940 

07.04   

82  Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график 

Умеют приводить 

примеры линейных 

уравнений с двумя 

переменными , 

определять является ли 

пара чисел решением  

данного линейного 

уравнения с двумя 

переменными, умеют 

строить  графики 

линейного уравнения с 

двумя переменными.  

§ 25, вопросы 1–4, 

№ 952, 954,956, 

958, 962 

08.04   

83  Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график 

Умеют строить график  

линейного уравнения с 

двумя переменными. 

Знают как применять 

свойства линейного 

уравнения с двумя 

переменными при 

решении задач. 

§ 25, № 967, 969, 

971, 975, 977 

12.04   

84  Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график 

§ 25, № 987, 990, 

995, доп. № 1006 

14.04   

85  Системы 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Графический 

метод решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Умеют решать системы 

уравнений с двумя 

переменными. Знают как 

определять количество 

решений системы двух 

линейных уравнения с 

двумя переменными . 

§ 26, вопросы 1–6, 

№ 1008, 1011, 

1028 

15.04   

86  Графический 

метод решения 

Могут решать 

графически систему 

§ 26, № 1013, 

1015, 1017 

19.04   



 

 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

уравнений; объяснять, 

почему система не имеет 

решений, имеет 

единственное решение, 

имеет бесконечное 

множество решений 87  Графический 

метод решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

§ 26, № 1019, 

1022, 1024 

21.04   

88   Решение 

систем 

линейных 

уравнений 

методом 

подстановки 

Знают алгоритм решения 

системы линейных 

уравнений методом 

подстановки. Умеют 

решать системы двух 

линейных уравнений 

методом подстановки по 

алгоритму 

§ 27, № 1035, 1042 22.04   

89  Решение систем 

линейных 

уравнений 

методом 

подстановки 

Могут решать системы 

двух линейных 

уравнений методом 

подстановки 

§ 27, № 1037, 1039 26.04   

90  Решение систем 

линейных 

уравнений 

методом 

сложения 

Знают алгоритм решения 

системы линейных 

уравнений методом 

алгебраического 

сложения. Умеют решать 

системы двух линейных 

уравнений методом 

подстановки по 

алгоритму 

§ 28, № 1048, 1050 

(1–3), 1072 

28.04   

91  Решение систем 

линейных 

уравнений 

методом 

сложения 

Могут решать системы 

двух линейных 

уравнений методом 

алгебраического 

сложения 

§ 28, № 1050 (4–

6), 1052, 1060 

29.04   

92  Решение систем 

линейных 

уравнений 

методом 

сложения 

§ 28, № 1062, 

1066, 1068 

03.05   

93  Решение задач 

с помощью 

систем 

линейных 

уравнений 

Имеют представление о 

системе двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. Знают, 

как составить 

математическую модель 

реальной ситуации. 

§ 29, № 1079, 

1081, 1083 

05.05   



 

 

94  Решение задач 

на движение с 

помощью 

систем 

линейных 

уравнений 

Умеют решать текстовые 

задачи с помощью 

системы линейных 

уравнений на движение 

по дороге и реке. 

§ 29, № 1091, 

1095, 1116 

06.05   

95  Решение задач 

на проценты и 

части с 

помощью 

систем 

линейных 

уравнений 

Умеют решать текстовые 

задачи с помощью 

системы линейных 

уравнений на части, на 

числовые величины и 

проценты. 

§ 29, № 1101, 

1103, 1105 

10.05   

96  Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме 

§ 29, № 1097, 

1099, 1112 

12.05   

97  Контрольная 

работа №7на 

тему 

«Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными» 

Используют различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения значения 

числового выражения 

Повторить 13.05   

 Повторение и систематизация учебного 

материала (5 ч.) 

    

98  Анализ 

контрольной 

работы. 

Повторение. 

Линейное 

уравнение с 

одной 

переменой 

Умеют применять 

правила решения 

уравнений, приводя при 

этом подобные 

слагаемые, раскрывая 

скобки и упрощая 

выражение левой части 

уравнения. 

№ 1156 (5-6), 1157 

(3, 4) 

17.05   

99  Повторение. 

Разложение 

многочлена на 

множители 

 № 1168 (5-8), 1171 

(1, 2), 1187 (1, 3), 

1192 (1), 1195 

19.05   

100  Повторение. 

Линейная 

функция, ее 

график и 

свойства 

Умеют находить 

координаты точек 

пересечения графика с 

координатными осями, 

координаты точки 

пересечения графиков 

двух линейных функций, 

наибольшее и 

наименьшее значения 

функции на заданном 

промежутке. 

№ 1214, 1218, 

1219 (3,4) 

20.05   



 

 

101  Повторение. 

Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Могут решать системы 

двух линейных 

уравнений, выбирая 

наиболее рациональный 

путь 

№ 1221, 1222, 

1224 

24.05   

102  Итоговая 

контрольная 

работа по 

математике 

 Повторить 26.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование пособий и технических средств 

1 1. Авторская программа А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2014. — 152 с. 

2. Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Алгебра: 7 класс. Учебник. – 

М.: Вентана – Граф, 2017 

3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский и др. — 2-е изд., дораб. — М. : Вентана-Граф, 2015. — 192 с. : 

ил. 

4. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс / Мерзляк А.Г., Полонский В. 

Б., Рабинович Е.М., Якир М. С. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 112 с. 

 

2 Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер 

2. Мультимедиапроектор,  экран 

3.  

3 Учебно-практическое и лабораторное оборудование: 

1. Доска магнитная. 

2. Наборы «Части целого на круге», «Простые дроби». 

3. Наборы геометрических тел (демонстрационный). 

4. Комплект чертёжных инструментов (классных и личных): линейка, 

транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль 

4 Демонстрационные пособия: 

1. Портреты выдающихся деятелей  математики. 

2. Демонстрационные таблицы. 

3.  

 

 

 

 


